
Информация о результатах проверок, проведенных отделом 

финансового контроля комитета по финансам мэрии города Магадана                                                                                                                                                        

В 1 квартале 2017 года отделом финансового контроля комитета по 

финансам мэрии города Магадана проводились плановые камеральные 

проверки в управление по учету и распределению жилой площади мэрии 

города Магадана, управлении культуры мэрии города Магадана, 

департаменте САТЭК, департаменте образования мэрии города Магадана, в 

управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города 

Магадана, комитете по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 

Магадана по вопросам: 

- соблюдение требований к обоснованию и обоснованности закупок; 

- соблюдение правил нормирования в сфере закупок; 

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

Проводятся проверки по вопросам:  

- соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в мэрии города 

Магадана, Магаданской городской Думе; 

- соблюдения требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения за 2015, 2016 годы, полноты и достоверности отчетности о 

реализации муниципальных программ в Магаданской городской Думе за 

2015 и 2016 годы; 

- соблюдения требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения за 2015, 2016 годы, полноты и достоверности отчетности о 

реализации муниципальных программ,  в том числе отчетности об 

исполнении муниципальных заданий за 2015, 2016 годы в мэрии города 

Магадана и в подведомственных учреждениях; 

- соблюдения требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения за  2016 год, полноты и достоверности отчетности о 

реализации муниципальных программ,  в том числе отчетности об 

исполнении муниципальных заданий за 2016 год в управлении по учету и 

распределению жилой площади мэрии города Магадана. 

По итогам проведенных контрольных мероприятий составлено 6 актов, 

направлено 6 предписаний. Копии актов проверок и предписаний 

направлены заместителям мэра города Магадана, курирующим объекты 

контроля. 

В ходе проводимых контрольных мероприятий выявлены отдельные 

нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

законодательства о бухгалтерском учете и о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, а именно. 



В форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении 

плана закупок не заполнены полностью либо частично:  

 - графа 4 «Наименование государственной программы или программы 

объекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе 

целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа 

стратегического и программно-целевого планирования) в случае, если 

закупка планируется в рамках указанной программы» по отдельным строкам;  

 - графа 7 «Полное наименование, дата принятия и номер 

утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» нормативных правовых 

(правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, 

работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов, в том числе 

подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание 

на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) 

соответствующих объектов закупки»; 

- граф 5 «Наименование метода определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

Кроме того, по строке «Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения контракта в 

соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)» в графе 5 

«Наименование метода определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» указывался 

метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), однако способ 

обоснования выбора метода для данной закупки не требуется и не 

проводился. 

В объектах контроля отсутствует правовой акт, утверждающий 

нормативные затраты на обеспечение функций заказчика.  

В планы закупок включались обязательства учреждений по погашению 

кредиторской задолженности. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 

554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к 

форме Плана-графика закупок товаров, работ, услуг»  форма Плана - графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нужд заполняется в рублях, однако на 

титульном листе указана единица измерения «тыс. рублей».  

consultantplus://offline/ref=FF1B437605B378329F5C7E97DBE7E3713D99C018016E68BF5E65EB7EB9763610AE97EB2084ACA936Q2k6X


В форме плана закупок частично не заполнена графа 4 «Ожидаемый 

результат реализации мероприятия государственной программы Российской 

Федерации (муниципальной программы)». 

Отделом финансового контроля проводятся проверки по вопросам:  

- соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в мэрии города 

Магадана, Магаданской городской Думе; 

- соблюдения требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения за 2015, 2016 годы, полноты и достоверности отчетности о 

реализации муниципальных программ в Магаданской городской Думе за 

2015 и 2016 годы; 

- соблюдения требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения за 2015, 2016 годы, полноты и достоверности отчетности о 

реализации муниципальных программ,  в том числе отчетности об 

исполнении муниципальных заданий за 2015, 2016 годы в мэрии города 

Магадана и в подведомственных учреждениях; 

- соблюдения требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения за  2016 год, полноты и достоверности отчетности о 

реализации муниципальных программ,  в том числе отчетности об 

исполнении муниципальных заданий за 2016 год в управлении по учету и 

распределению жилой площади мэрии города Магадана. 

 


